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тРадиция | Высоких почестей заслуживают профессионалы любой отрасли

«Звёздный снег» идёт в декабре
макСим Юлин

В минувший четверг во Дворце спорта
имени И. Х. Ромазана прошёл традиционный праздник «Звёздный снег»,
на котором подвели итоги спортивного
сезона 2013 года.

Г

лава города Евгений Тефтелев, его заместитель по социальным вопросам
Вадим Чуприн, начальник управления
по физической культуре, спорту и туризму
городской администрации Елена Кальянова,
председатель МГСД Александр Морозов и
олимпийский чемпион по академической
гребле Виктор Кравцов поздравили лучших
спортсменов, тренеров и ветеранов спорта
Магнитогорска.
Среди ветеранов, целиком посвятивших
себя спортивной жизни города, чествовали
юбиляров, причём круглая дата варьировалась от 70 до 85 лет. Также были отмечены
«Восходящие звёзды» городского спорта и
спортсмены, удостоенные высоких званий:

заслуженные мастера спорта, мастера спорта
международного класса. Минутой молчания
почтили память тренера-преподавателя по
футболу детско-юношеской школы № 4
Геннадия Шилина, ушедшего из жизни 31
августа на 55-м году жизни. Посмертную награду за тридцатилетнюю тренерскую работу
вручили вдове Геннадия Ильича.
Интригующей стала номинация «Лучший
тренер-преподаватель». В течение спортивного сезона конкурсная комиссия решала, кого
из восьми претендентов, подавших заявки
на участие, удостоить высокого звания. В
итоге первое место заняла мастер спорта по
художественной гимнастике, тренер детскоюношеской спортивной школы № 3 Евгения
Курбатова. Немного не хватило для победы
преподавателю по академической гребле
Светлане Усцелемовой – второе место. А
третье занял преподаватель по футболу
спортивной школы № 4 Станислав Филонов.
Был отмечен и четвёртый финалист конкурса – тренер по тхэквондо спортивной школы
№ 11 Артур Муталов.
Магнитогорским спортсменам и тренерам
вручили благодарственные письма от министра спорта Российской Федерации Виталия
Мутко, главы города Магнитогорска и грамо-

ты областного министерства по физической
культуре и туризму.
Тридцать два человека, сдавшие нормативы на звание «Мастер спорта», получили нагрудные значки отличия и соответствующие
удостоверения.
Александр Морозов уделил особое внимание людям, прилагающим усилия для
развития спорта в Магнитогорске. Среди
них педагог-организатор детского клуба
«Весёлые ребята» Евгения Дробот, отдавшая
воспитанию подрастающего поколения более
40 лет. «Весёлые ребята» – единственный детский клуб левобережья, и судьба его сейчас
под вопросом. А ведь Евгения Валентиновна
занимается в основном с детьми из неблагополучных семей, и возможность посещать
клуб для них – фактически единственная
альтернатива улице. Наградили и «педагога
педагогов», мастера спорта по туризму Анатолия Скибу – он обучает технике туризма
воспитателей детских клубов, которые осуществляют программы государственной
туристической направленности.
Звание «Отличник физической культуры»
было присвоено заведующему кафедрой
физического воспитания МаГУ Владиславу
Алонцеву, а его старшей дочери Екатерине –

мастера спорта по художественной гимнастике.
– Узнал о том, что я
стал «отличником», ещё
в июле, когда судействовал на универсиаде
в Казани, – рассказал
Владислав Васильевич (на фото).
– Первая мысль:
значит, дело, которому себя посвящаю, не проходит бесследно,
значит, работаю не впустую. И сразу появляется желание достичь ещё большего!
– Какие впечатления от «Звёздного
снега»?
– Очень хорошо, что ежегодно в Магнитогорске проходит этот спортивный праздник.
Замечательно, что чествуют спортсменов
не только олимпийских видов спорта, но и
параолимпийцев. Администрация города не
забывает спортсменов, и это здорово. А вообще, на мой взгляд, надо обращать внимание
на всех людей, кто в своей сфере является
профессионалом, – устраивать для них такие
же праздники.
– Ваша дочь стала мастером спорта.
Какие на неё возлагаете надежды?

– Семья у нас спортивная: младшая дочь
занимается спортивной гимнастикой, жена
– мастер спорта по акробатике. Вот и старшая получила звание. Мастер спорта – это
определённая веха в жизни. Катя учится на
факультете физической культуры МаГУ и
второй год работает тренером – уже передаёт
опыт девочкам. Цели у неё грандиозные, и,
как отцу, мне хотелось бы, чтобы её замыслы
реализовались. Я стараюсь помочь ей, но всё,
конечно же, в её руках.
– Ваши новогодние пожелания магнитогорским спортсменам?
– Профессиональный спорт – дело довольно неблагодарное, требующее много времени
и усилий, постоянной борьбы со своими
слабостями. Сегодня во Дворце имени Ромазана награждают ребят, которые
проходят реабилитацию после
полученных травм. (Прихрамывая, на сцену поднимались несколько спортсменов. – Прим. автора).
Без травм, конечно, не
обойтись, и я хочу пожелать, чтобы их было
как можно меньше, чтобы все были здоровы

ПРиЗнание | Путь к победе у Вячеслава Головина длился больше сорока лет

Медаль за «РСФСР»
мероприятия, безусловно, того заслуживающего.
Для заслуженного энергетика
Московские выставки под эгидой
Российской Федерации, канСоюза филателистов России предъявляют участникам очень строгие
дидата технических наук, натребования. На них демонстрируются
чальника центральной электролучшие экспонаты российских филатехнической лаборатории ОАО
телистов, их оценивает наиболее ком«ММК» Вячеслава Головина
петентное отечественное жюри. Стать
декабрь стал запоминающимся
участником этих экспозиций не так-то
месяцем. Порадовал и професпросто: к рассмотрению принимаются
сиональный праздник – День
только экспонаты, отмеченные наградами не ниже позолоченной медали на
энергетика, и успех на всеросвсероссийской или межрегиональной
сийской филателистической
выставке. И ещё – это единственная
выставке «Россия-2013» – пофилателистическая выставка в России
золоченная медаль за экспонат
с платным участием. Что обусловлено
«РСФСР».
весьма веской причиной: филателист
ячеслава Васильевича в городе может получить реальную и незавизнают не только как прекрасного симую экспертную оценку экспоната,
специалиста и мастера своего а это дорогого стоит. Компетентный и
дела, но и как председателя правления серьёзный подход делают выставки под
Магнитогорского отделения Союза фи- эгидой СФР особенно интересными и
для участников, и для зрителателистов России – человека
лей, и для специалистов.
увлечённого, умеющего заЭто
Экспонат магнитогорца Вяразить своей страстью к колбыло время
чеслава Головина «РСФСР»,
лекционированию, которое по
исторических ранее получивший две золосути – нечто несоизмеримо
тые и одну большую позолобольшее, чем собирательство.
потрясений
ченную медали на всеросЭто постижение истории
и поистине
сийских и межрегиональной
страны особым способом,
сумасшедшей выставках «Большой Урал»
когда в малом – зубчатом
в Кургане и Екатеринбуринфляции
кусочке бумаги, порою неброском – можно увидеть
ге, в 2013 году на выставке
отголоски великого.
«Россия» был представлен
Прошедшая в столице выставка впервые. За десять лет, прошедших с
«Россия-2013» была приурочена к VI последнего показа, экспонат был досъезду Союза филателистов России. полнен редкими разновидностями маЭто событие в культурной жизни
рок, выпущенными в
страны не было широко освещено
в СМИ, поэтому посетителями
выставки стали в основном
участники съезда. А между
тем, в октябре в соседнем
Башкортостане в небольшом городе Салават республиканскую выставку,
где экспонат Вячеслава Головина «РСФСР»
был удостоен серебряной медали, ежедневно
посещали около сотни
горожан. Хотелось бы,
чтобы в следующем году –
а такие выставки проходят
ежегодно – организаторы
больше времени уделили
анонсированию и информационному
освещению
елена леЩинСкаЯ

В

почтовое обращение с 1917 по 1923
год. Это было время исторических
потрясений и поистине сумасшедшей
инфляции, когда иные марки «жили»
всего пару-тройку недель – а затем
обесценивались. Эпоха необычна и
тем, что дала
миру множество марок с
«неправильностями», которые особенно
ценятся колл е к ц и о н е р ами: различные
оттенки цвета,
пропуски перфорации, сдвиги и перевёртки
надпечаток, абклячи – зеркальные отпечатки
изображения на
обратной стороне марки...
Но экспонат
«РСФСР» – это
не только марки,
но и конверты
и карточки. Он
даёт представление о почтовых
отправлениях
первых по слереволюционных лет,
близкое к энциклопедическому. Для знаковой всероссийской
выставки коллекция
была переоформлена на наиболее
часто используемый формат выставочных листов А4.
Это потребовало и
скрупулёзности, и
творческого подхода – и, конечно
же, времени. Подготовка знаменитого в филателистической среде экспоната к выставке
заняла ни мало ни много три года. А
по большому счету, путь к триумфу
длился 42 года – Вячеслав Головин,
в августе отпраздновавший 60-летие,
коллекционированием марок увлекся
в 18 и пронёс это увлечение через
десятилетия, стал в нём настоящим
знатоком, за советами к которому при-

Богатство – это не деньги, богатство – это ваши родные и близкие

ходят собратья по увлечению. И пусть
в наш динамичный век молодёжь всё
меньше интересуется филателией,
требующей терпения и вдумчивого отношения, – это значимая
часть мировой
культуры. А
то, что значимо, вовсе
не обязательно навсегда
остаётся массовым увлечением, как
это было с
филателией
в Советском
Союзе.
Вячеслав
Васильевич
лично на
всероссийс ко й в ы с т а в ке н е
присутствовал. Будучи
в Мо с к в е
про е здом,
оставил
любовно
составленный экспонат в
надёжных
руках. А уже
после выставки
м л а д ш а я д оч ь
прислала ему фотографию диплома. «Позолоченная
медаль» оказалась
условностью –
оргкомитет так
её и не изготовил. Но самое
д р а го ц е н н о е
для известного магнит о го р с ко го
филателиста
– не позолота
на металле, а сам
факт признания, с которым его
от всего сердца поздравляют коллеги, друзья и соратники по обществу
коллекционеров. «Прекрасный подарок в год юбилея», – говорит Вячеслав
Головин. Но ему хочется возразить: не
подарок, а заслуженная многолетним
творческим трудом награда

волшебство

Кулинарное интервью
лариСа ЗелинСкаЯ,
информационное агентство «Столица»

Нам удалось взять кулинарное интервью у главного
Деда Мороза страны! Каковы его гастрономические
пристрастия Чем потчует своих гостей? И какую погоду он нам устроит в новогоднюю ночь? Обо всём
этом добрый волшебник, исполняющий заветные
желания взрослых и детей, рассказал в эксклюзивном
интервью.
– Дедушка Мороз, сейчас весь мир занят подготовкой к
Новому году, тебя все ждут. Расскажи, а как ты сам любишь
отмечать этот праздник?
– Вообще, история празднования Нового года непростая.
Этому празднику более десяти тысяч лет! Новый год несколько
раз переносили. Сначала он был в день зимнего солнцестояния – в декабре, потом, в 988 году, после крещения Руси, его
перенесли на март, причем сначала он был 22 марта – в День
весеннего равноденствия, а когда появился календарь, стали
его праздновать 1 марта. В Новый год было принято собирать
налоги. А после тяжёлой зимы платить людям было нелегко. И
тогда решили Новый год перенести на сентябрь. И несколько
веков праздновали 1 сентября. И только указом Петра Первого
от 19 декабря 1699 года Новый год перенесли на 1 января. Но
что же объединяет все эти даты? То, что Новый год всегда был
праздником семейным и встречать его нужно всей семьей! И
чем больше детей, внуков, бабушек и дедушек соберется за
праздничным столом в новогоднюю ночь, тем удачливее и
счастливее будет год! Богатство – это не деньги. Богатство –
это ваши родные и близкие. Копите не фантики, а родственные
души. Вот мой совет.
– А как ты относишься к тому, что многие на Новый год
вдоволь пьют шампанское, а то и покрепче что-нибудь...
– Тем, кто так серьезно настроен на алкоголь, хочу напомнить строчки из указа Петра Первого. Там говорится, что всем
людям нужно украшать дома и дерева, детей возить на санках,
а взрослым людям много не пить и друг друга не бить, ибо на
то и других дней достаточно!
– Дедушка Мороз, детям ты все желания исполняешь, а
взрослым?
– И взрослым! Например, посыпаю землю снегом. Там, куда
я приезжаю, начинает идти снег! Был в Германии, в Словакии,
в Чехии, и первый вопрос: «Дедушка Мороз, когда снег?» Говорю: «Завтра ждите!» На следующий день у детей радость, у
коммунальных служб – трагедия: никто не ждал, что снег так
рано выпадет!
– Какое блюдо будет главным на твоём новогоднем
столе?
– Очень люблю овсяный кисель! Меня угощали им аж в XIV
веке! Была такая традиция: хозяин выходил из избы, выставлял
блюдечко с овсяным киселем на крыльцо и приговаривал: «Дедушка Морозушка, не морозь меня, семью мою и скот мой!» В
современных условиях его можно так приготовить: всыпать в
миску стакан овсяных хлопьев, «геркулес», например. И залить
чуть тёплой кипячёной водой так, чтобы жидкая кашица получилась. Опустить в неё ломтик хлеба и оставить на день-два
в тёплом месте для брожения. После этого через сито отжать
кашицу, а полученный кисель вскипятить, добавив в него сахар
и соль по вкусу. Есть его особенно вкусно холодным, с молоком.
Или с растительным маслицем, если кто постится.

